Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО
				 ОБЩЕНИЯ
В предыдущих номерах
мы говорили о навыках,
которые необходимы
человеку для личностного роста и затронули
такие темы, как полезная постоянная активность, постановка и достижение цели, расширение круга своих возможностей, решение не только
текущих задач,
но и тех, которые обеспечивают перспективное развитие,
умение планировать. Формирование этих и других
навыков учат мусульманина максимально эффективно использовать свое время и добиваться значительных успехов в
жизни. И теперь настало время поговорить о навыках межличностного
общения, но перед этим хотелось
указать на несколько моментов,
которые играют в этих отношениях важную роль.

ТОЛЬКО АЛЛАХ ВЛАСТЕН
НАД СЕРДЦАМИ
Мусульманин должен быть убежден, что его взаимоотношения с людьми находятся всецело во власти Аллаха, и какими они будут, хорошими или
плохими, решает только Он.
Мусульманин же должен искать довольство своего Господа, укреплять с
Ним связь. Это станет самой серьезной причиной для создания гармоничных отношений с окружающими.
Только Аллах властен над сердцами
людей, и только Он может внушить им
любовь или ненависть, радушие или
отторжение.
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, если Аллах Всевышний испытывает любовь к (какому-нибудь из
Своих) рабов, Он обращается к (ангелу) Джибрилю, говоря: «Поистине, Я
люблю такого-то, полюби же его и
ты!», — и тогда Джибриль (начинает)
любить его, а потом он обращается к
(обитателям) небес со словами: «Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!», — и обитатели небес (начинают) любить его, а потом
ему (начинают) оказывать хороший
приём и на земле. Если же (Аллах начинает) ненавидеть (какого-нибудь из
Своих) рабов, Он обращается к Джибрилю, говоря: «Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его и
ты!», — и тогда Джибриль начинает ненавидеть его, а потом он обращается к
обитателям небес (со словами): «Поистине, Аллах ненавидит такого-то,
возненавидьте же его и вы!», — и обитатели небес (начинают) испытывать
к нему ненависть, а потом его начинают (ненавидеть) и на земле». (Муслим)
Как часто человек огорчен из-за
плохих отношений с людьми, но в то
же время вера его слаба, а жизнь наполнена грехами. Аллах понижает его
авторитет, и грешник начинает испытывать неуважение и пренебрежение
даже от самых близких родственников, от своих подчиненных. Он может быть унижен теми, для кого сделал очень много добра, а может даже
посвятил всю свою жизнь, например,

детьми. И все из-за того,
что он пренебрег своим Господом, и Аллах унизил его за это.
«А кого унизит Аллах, тому
нет возвышающего. Поистине, Аллах делает, что пожелает».
Сура «Хадж», аят 18.
И напротив, тому, кто боится
своего Господа и покорен Ему, Он дарует знание и мудрость, внушает благонравие и направляет его во взаимоотношениях с другими людьми.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Тому, кто боится Аллаха, Он
создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца
Свое дело. Аллах установил меру
для каждой вещи».
Сура «Развод», аяты 2-3.
Крепкая связь со Всевышним Аллахом — основная причина всех благ
земной жизни и взаимоотношения с
окружающими не исключение.
Но это не значит, что верующий
должен лишь уповать на Аллаха, совершенно не создавая причин для
успеха. Нет, мусульманин должен делать практические шаги того, чтобы
наилучшим образом выстроить свои
отношения с людьми. Он должен размышлять, выявлять недостатки и искать их причины. После определения
причин, надо прикладывать усилия
для их исправления, при этом всецело
уповая на Аллаха и понимая, что успех
зависит от Него.
ЛИЧНАЯ ПОБЕДА —
ОБЩАЯ ПОБЕДА
Мусульманин, как активная личность постоянно находится в общении. В семье, на учебе или работе,
в мечети он вступает в отношения с
самыми разным категориями людей
и желает, чтобы эти отношения были
приятны, взаимовыгодны, полезны.
И мы хотели указать на два фактора,
которые заметно влияют на межличностные отношения.
Первый — это личная организованность или, как нередко бывает, неорганизованность мусульманина. Если
верующий не привык к самодисциплине, отличается ленью, безволием, то
он и есть причина плохих отношений
с окружающими. Отсюда недопонимание и конфликты.
Положение усугубляется тем, что
человек не может понять причин происходящего. Он ищет недостатки в
других, ругает обстоятельства, но даже на шаг не приближается к решению
проблемы. Это может касаться и се-

мьи, и трудового коллектива, и любых
других групп общения.
Слабая, неорганизованная личность не может выполнить самые элементарные обязательства: вовремя
придти на работу, подготовиться к экзамену, выполнять обязанности мужа
(или жены) в семье и другие. Замечания в свой адрес он воспринимает как
необоснованные придирки.
К сожалению, мусульмане иногда
не могут выстроить благоприятные
отношения даже с единоверцами. Хотелось
посоветовать верующим: прежде чем
искать недостатки
в других, необходимо обратить внимание
на личную дисциплину,
усердие и трудолюбие.
Если мусульманин не отличается этими качествами,
то он не сможет успешно
работать в коллективе.
Общей победе —
успеху во взаимоотношениях с людьми,
должна предшествовать
личная победа — высокая степень личной организованности и эффективности. Для мусульманина жизненно важно быть созревшим для выстраивания
успешных межличностных взаимоотношений.
«ЗАПАС ДОВЕРИЯ»
Еще одним фактором, оказывающим важное влияние во взаимоотношениях с людьми, является благонравие мусульманина. Такие качества,
как честность, надежность, мягкость,
справедливость и другие приводят к
ровным, гармоничным отношениям с
самыми разными категориями людей.
Между верующим и теми, с кем он общается, возникает запас доверия, своеобразный резервный счет, который
наполнен положительными бонусами.
Назревающий конфликт или разногласия преодолеваются мирно, не
разрушая отношений, так как уже существует большой запас доверия. Давайте представим, что мы создали небольшое предприятие и взяли себе в
компаньоны знакомого человека. В
первые же дни, он проявил себя дисциплинированным и трудолюбивым.
Он неуклонно выполнял свои обязанности, по отношению к окружающим
проявлял снисходительность и понимание. Его отличала абсолютная честность. Он был вежлив, великодушен с
коллегами.
Если, через какое-то время, этот
человек допустит ошибку, то, скорее
всего, она потонет в море его достоинств, то есть, не станет причиной
конфликта и испорченных отношений.
Ему будет прощено.
Но любой человек, даже будучи верующим, если его нравом является
жесткость, или несправедливость, или
вероломство, будет отвергнут окружающими. Его отношения будут строиться на упреках, конфликтах, постоянном выяснении отношений.
Поэтому мусульманин должен внимательно посмотреть, насколько он
благонравен в отношениях с людьми.
Исправление своего нрава, стремление к чистоте — та благородная
цель, к которой мусульманин должен
стремиться всю свою жизнь. Отказ
от этого противоречит учению Ислама, а человек с дурным нравом может понять это по отношению к нему
окружающих.

Месяц Шаваль
1442 г. Хиджры
27 мая 2021 г.

№5

(228)

Новости
С НОВОГО УЧЕБНОГО
ГОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕВЯТИ
РАЙОНОВ БАШКОРТОСТАНА
ПЕРЕЙДУТ НА ХАЛЯЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
С нового учебного года в девяти районах Республики Башкортостан школы и детские сады перейдут на халяльное питание. Предприятия школьного питания, оказывающие услуги по организации горячего
питания школьников и воспитанников
детских садов Чишминского, Давлекановского, Архангельского, Нуримановского, Иглинского, Белокатайского, Благоварского, Салаватского и
Миякинского районов, получили сертификаты о соответствии стандарту
халяль. Адаптацию производственного цикла к нормам халяль предприятия питания провели совместно с Центром развития индустрии халяль при ДУМ Республики Башкортостан. «Радует, что родители сорока
двух тысяч детей будут спокойны за
качество еды в образовательных учреждениях. Ведь сертификат нашего
Центра подтверждает не только соответствие питания канонам ислама, но
и является гарантией качества и экологичности», — передает слова муфтия Башкортостана Айнура Биргалина пресс-служба ДУМ РБ. Она также подчеркнула, что система халяль
очень схожа с системами пищевой
безопасности, что значительно облегчило его внедрение.
ОЛЕГ ОЗЕРОВ: ИСЛАМ —
СОЮЗНИК РОССИИ
В СОХРАНЕНИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Российский дипломат, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Олег
Озеров, считает ислам и Россию союзниками в сохранении традиционных ценностей. «В исламе очень много нравственной закваски, сопротивляющейся развращающей логике так
называемого либерализма», — заявил Озеров на семинаре Института
системно-стратегического анализа.
По словам дипломата, ислам выступает против извращенного понимания
либерализма. В качестве примера он
привел критическую передачу Би-БиСи о том, как в мусульманской стране
Сенегал притесняют геев-работников
сексуального фронта, «и это оказывается одна из самых важных проблем
на африканском континенте» — с иронией отмечает бывший посол. «Ислам
выступает против этого и поэтому является нашим союзником в сохранении традиционных ценностей», — заключил Олег Озеров.
ЛОНДОНЦЫ ПЕРЕИЗБРАЛИ
МЭРОМ МУСУЛЬМАНИНА
Лондонцы вновь выбрали своим
мэром мусульманина Садик Хана, который представляет Лейбористскую
партию. На втором раунде за Хана
проголосовало 1 206 036 избирателей (55,2 процента голосов), а конкурент из Консервативной партии Шон
Бэйли получил 44,8 процентов. «Спасибо, Лондон. Для меня честь служить городу, который я люблю, еще
три года», — отметил мэр на своей
странице в «Твиттере». Переизбранный мэр пообещал привести город к
«лучшему, яркому будущему» после
пандемии. Хан также отметил, что
«Брекзит» разделил и страну, и ее
столицу, и он намерен работать для
национального восстановления. Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы.
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ НАЦЕЛИЛ
РПЦ НА РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ
С ИСЛАМОМ
Патриарх Кирилл поставил перед
Русской православной церковью задачу наращивать межрелигиозные
отношения с последователями ислама во всем мире. Выступая на заседании Высшего церковного совета
(ВЦС), глава РПЦ отметил, что взаимодействие с исламским миром сегодня особенно важно в связи с попытками насаждать в обществе фальшивые ценности. Главным образом
это касается семейной сферы, уточнил он. По словам патриарха, у православных и мусульман много направлений для совместной деятельности, которая должна строиться на
базе общих интересов. Он добавил,
что верующие сегодня столкнулись
с рядом вызовов со стороны секулярного мира. В этой связи первоочередными задачами являются укрепление межрелигиозной солидарности и отстаивание права исповедовать
свою религию и жить в соответствии с
ее нормами. Глава РПЦ предупредил,
что враги мусульман и православных
не оставят попыток использовать любые разногласия в попытке расколоть
общество. Римско-Католическая церковь уже взяла курс на сближение с
мусульманами во всем мире два года назад. Главным шагом в этом направлении стало подписание в АбуДаби Папой Римским Франциском и
верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом ат-Тейибом документа
“О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования“, который провозглашает принцип мирного сосуществования религий и недопущения экстремизма на религиозной почве.
ЗАПОВЕДНАЯ МЕЧЕТЬ МЕККИ
СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧЕЗАРНЕЕ
В Саудовской Аравии усовершенствовали освещение и иллюминацию
территории мечети аль-Харам. Заповедную мечеть Мекки и прилегающие
к ней территории теперь освещаются
в общей сложности 120 тысячами светильников, из которых выстраивается
последовательность, визуально напоминающая ожерелье. Светильники необычайных форм и размеров были выпущены по спецзаказу для Заповедной мечети. По словам представителя
департамента по техподдержке святынь Амера аль-Лукмани, все световые приборы подключены к специализированной контрольной станции.
В самой мечети аль-Харам установлено 304 люстры различной формы
и величины в дополнение к 1000 светильников, прикрепленных к колоннам
и внешним стенам культового сооружения, передает IslamNews со ссылкой на Saudi Gazette. На некоторых люстрах, расположенных выше остальных, подсвечивается имя Аллаха.
АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ВПЕРВЫЕ ПРЕРВАЛА МАТЧ
РАДИ ИГРОКОВ-МУСУЛЬМАН
В истории английской премьерлиги (АПЛ) впервые был организован
перерыв во время матча ради постящихся игроков-мусульман. Матч 33го тура между «Лестером» и «Кристал
Пэласом» был приостановлен сразу
после захода солнца. Руководство
АПЛ пошло на этот шаг в знак уважения к игрокам, исповедующим ислам,
которые держат пост в месяц Рамадан, воздерживаясь от еда и питья в
светлое время суток. Благодаря этой
паузе спортсмены получили возможность совершить разговение, легко
перекусив. Победа в этой игре осталась за “Лестером” со счетом 2:1.
Защитник этого клуба, мусульманин
Уэсли Фофана в своем Twitter выразил благодарность АПЛ и всем участникам встречи за этот благородный
жест. Главный тренер «Лестера» Рой
Ходжсон отметил, что он только поддерживает религиозность игроков,
поскольку, как показывает опыт, вера
является источником силы для спортсменов.

РАДУГА НОВОСТЕЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашему народу эта победа. День Победы — остается неизменным, скорбным, но в то же
время дорогим и светлым праздником.

С 3 по 8 мая в детском центре «Бэхет нурлары» прошла тематическая
неделя, посвященная Дню Победы. За
эти дни девочки посмотрели видеоролики о Великой Отечественной войне, подготовили к выставке творческие работы, читали и обсуждали книги о юных героях, проявивших героизм
в годы войны.
Также были викторины, творческое
занятие, посвященное Победе на английском языке и урок кулинарии, на
котором поговорили о питании во время войны. Девочкам было рассказано
о голоде во время войны, о 125 граммах хлеба, которые выдавались на человека. Также они узнали, из каких продуктов готовился хлеб, первые и вторые блюда.
Надеемся, что тематические мероприятия останутся в памяти детей и будут способствовать формированию в
них лучших человеческих качеств.
НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ
В один из прекрасных дней я побывала в гостях в развивающем центре
«Бэхет нурлары».

Меня приятно удивило это место.
Насколько продумана каждая деталь!
Все сделано с заботой о подрастающем поколении. Администраторы подходят с большой ответственностью ко
всем мероприятиям и творческим урокам.
Все продумано с целью принести
пользу детям и обучить их самым необходимым навыкам современного
успешного человека.
Когда подошло наше время, мы с девочками сели вкруг и начали занятие. У
нас был очень интересный коммуникативный тренинг.
Были предложены различные игры
и упражнения на развитие навыков общения. Мы играли в «испорченный телефон» и были немного актерами, дарили друг другу воображаемые подарки и устроили «австралийский дождь».
Девочки играли, и было видно, насколько они все разные и интересные.
Я с любопытством наблюдала за каждой из них — как они понемногу раскрывались подобно весенним цветам.
В процессе игр, девочки отработали навыки коммуникации и усвоили но-

«...ПРИНЯВ ИСЛАМ, НАШ НАРОД
СДЕЛАЛ ГЛАВНЫЙ ВЫБОР
В СВОЕЙ СУДЬБЕ...»
21 мая в Татарстане отмечают
день официального принятия ислама Волжской Булгарией. В этот день
президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики:
«В далёком 922 году на священной
земле Болгара по милости Всевышнего Аллаха предки татар были просвещены спасительным светом
ислама, который бережно пронесли в своих сердцах через одиннадцать веков своей славной и полной непростых испытаний
истории. Принятие Алмушем и подвластными ему
племенами при участии
посольства багдадского халифа аль-Муктадира
Биллаха учения пророка
Мухаммада (с.а.с.) явилось признанием Булгарского государства частью
великой мусульманской
цивилизации, предопределило выбор пути нашего национально-религиозного развития», — отметил он. За прошедшие
столетия ислам, как подчеркнул Минниханов, глубоко проник во все сферы
жизни татар, оказав сильное влияние на
нашу самобытную культуру, язык, хозяйственный уклад, обряды и обычаи.
«Отрадно, что и сегодня мусульманская
умма республики продолжает оставаться усердной хранительницей традиционных духовных ценностей, активно
участвуя в популяризации и развитии
татарского языка, укреплении института семьи и брака, в богоугодных делах благотворительности. Особое значение эта деятельность приобретает в
Год родных языков и народного единства», — подчеркнул президент РТ.
Следующий год глава республики назвал особенным во многих отношениях для мусульман Татарстана, Среднего Поволжья и всей России. В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина будет широко отмечаться 1100-летний
юбилей принятия ислама Волжской Булгарией, к празднованию которого приурочено множество мероприятий, научных и культурных форумов, издание трудов известных богословов, развитие исламской инфраструктуры и многое дру-

гое. «Каждый из нас получит уникальную
возможность стать участником этого
исторического события. Уверен, что возрождённый Древний Болгар, с его великолепной Ак Мечетью и Болгарской
исламской академией, с присущим его
старинным стенам достоинством и добрым радушием примет гостей со всего
мира», — заключил Рустам Минниханов.

К поздравлениям также присоединился муфтий Татарстана Камиль
Самигуллин. Вот что он сказал:
«Бисмилляхир-рахманир-рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. Уважаемые братья и сестры,
татарстанцы! Дорогие соотечественники! Сегодня, 21 мая, в Татарстане отмечают день официального принятия ислама Волжской Булгарией. В следующем году этой дате исполнится 1100
лет. Событие, которое произошло в 922
году на берегах Волги, в самом сердце современной России, — поистине
эпохальное. И не только для татарского народа, но и для всей нашей многонациональной страны, потому что принятие ислама 11 веков тому назад было добровольным и явило человечеству
образец межрелигиозного согласия и
межнационального мира. Сегодня наша великая Родина несет в себе именно эту историческую миссию. И, как
видим, это благородное предназначение символически берет свое начало с момента принятия ислама в Волжской Булгарии. И невозможно вырвать

из наших сердец благодарность нашим предкам, которые показали нам
— своим потомкам — пример высокой
политической мудрости, духовной зрелости и крепкой веры. Благодаря им и
богатейшему многовековому духовному наследию, которые они передали
нам, сегодня Россия с богатой и древней историей развития ислама на своей территории является
частью исламского мира.
При этом для татарского
народа принятие ислама
имеет еще более важное
значение, чем векторы государственных цивилизационных контактов: ведь
известно, что с приходом
ислама нашим предкам
удалось преодолеть противоречия между различными племенами, развить
экономику, расширить дипломатические отношения… Гораздо значимее
то, что ислам оказал большое влияние на духовную
культуру татар. Пожалуй,
приняв ислам, наш народ
сделал главный выбор в
своей судьбе и открыл для
себя счастье познать особую милость Всевышнего
— влиться в ряды уммы пророка Мухаммада (с.а.с.), последнего посланника Аллаха во всем людском роде.
Ислам принес татарам высокую духовную культуру, традиции просвещения и
глубочайшую нравственность, основанную на священных заповедях Всевышнего. На протяжении веков наша
религия помогала нам в мирном труде и на полях сражений за Родину, дарила утешение в горести, радовала и
вдохновляла... Безусловно, Ислам дал
татарам силы и возможности сохраниться как нация в период самых суровых испытаний, выпавших на нашу
долю. И мы до сих пор стоим на твердыне этого незыблемого фундамента, а вера по сей день служит нам яркой путеводной звездой. Уважаемые
единоверцы! В преддверии 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией я прошу Всевышнего Аллаха одарить Россию Своей безграничной милостью, ниспослать процветание Республике Татарстан и благополучие в
каждый дом, укрепить всех нас в праведных и добрых делах!»

«БЭХЕТ НУРЛАРЫ»
вые для себя понятия. Уходя, никто
не остался без подарков. Каждая
девочка унесла с собой открытки с
приятными комплиментами от группы и хорошее настроение.
Все они признались, что забирают с собой полезные знания, которые собираются привнести в свою
повседневную жизнь.
Меня очень вдохновил этот центр
и его организаторы. Я ушла с наполненным тёплыми чувствами сердцем и добрыми молитвами. Процветания вам и вашему детскому
центру!
Нигматуллина Дина, педагогпсихолог, выпускница КФУ.

ных коробочках домой, чтобы угостить близких на ифтар. На гимнастике с воспитанницами была проведена беседа об особенностях питания и физических нагрузок в месяц Рамадан.
С удовольствием и активностью
девочки поучаствовали в конкурсе
стихов, поделок и рисунков, посвященных Священному месяцу. Ну и,
конечно, о посте поговорили на английском языке. Но самым приятным, наверное, оказался детский
ифтар для старших девочек, где
были конкурсы и подарки, а опытный повар приготовила изысканные блюда.

РАМАДАН
Месяц Рамадан — особое время
для мусульман. Это время поста и
добрых поступков, прощения обид
и время новых планов и свершений.
Во время Рамадана в детском
центре пришлось подкорректировать ход творческих занятий. На кулинарии девочки готовили вкусные
блюда и забирали их в специаль-

ЦВЕТЫ
В детском центре «Бэхет нурлары» в один из солнечных весенних
дней было организовано мероприятие по высадке садовых цветов, чему девочки были очень рады. Они
выполняли всю необходимую работу с большим удовольствием. Основной целью этого мероприятия
было формирование у детей прак-

Сообщается, что Абу Хурайра,
да будет доволен им Аллах, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
«О люди! Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел
Он и посланникам, и Всевышний
сказал: «O посланники! Вкушайте
благое и совершайте праведные
дела.» (сура «Верующие», аят 51 )
Всевышний также сказал: «O те,
кто уверовал! Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили
вас...» (сура «Корова», аят 172)
А потом пророк (с.г.в.) упомянул о покрытом пылью человеке с
всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и
воздевает свои руки к небу (повторяя): «О Господь, о Господь!», — однако пища его запретна, и питье его
запретно, и одежда его запретна, и
вскормлен он был запретным, так
как же может быть дан ему ответ?»
Муслим и ат-Тирмизи.
Слова пророка (с.г.в.) «Поистине, Аллах — Благой…» означают,
что Он чист и свободен от любых недостатков. И Он принимает только
благоприобретенное и дозволенное, то есть дела, слова, материальные средства, которые свободны от всего дурного, иначе говоря,
являются дозволенными (халяль).
Аллах Всевышний примет только
благие дела, которые свободны от
всего дурного, например, от стремления к показному.
И Он примет только благие и дозволенные материальные средства.
Пророк (с.г.в.) побуждал людей подавать милостыню из тех средств,
которые являются дозволенными
и благоприобретенными, и поэтому он сказал: «...и Аллах не примет
ничего, кроме благого...»
Это значит, что из подаваемого
в качестве милостыни Аллах примет только благое и дозволенное.
И не дойдет до Него из слов ничего, кроме благого, ведь Аллах Всевышний сказал:
«К Нему восходит благое слово, а возносит его праведное
дело»
Сура «Создатель», аят 10.
И Аллах Всевышний разделил
слова на благие и непристойные.
Аллах, слава Ему, сказал:
«Разве ты не видишь, как Аллах в качестве притчи приводит
благое слово, подобное благому
дереву...?»
Аллах Всевышний также сказал:
«А слово скверное подобно
скверному дереву...»

Хадис
Сура «Ибрахим», аят 26.
И не преуспеет перед Всемогущим и Великим никто, кроме верующих и чистых, ведь Всевышний сказал:
«...которых ангелы забирают
чистыми...»
Сура «Пчелы», аят 32.
И когда они будут входить в рай,
ангелы станут приветствовать таких
людей, говоря:
«Мир вам! Вы были чисты, войдите же (в рай) навечно!»
Сура «Толпы», аят 73.
Для того, чтобы дела верующего стали благими и могли быть приняты, необходимо, чтобы пища его
была благой и дозволенной. В этом
хадисе имеется указание на то, чтo
дела человека будут приняты лишь в
том случае, если он питается дозволенным, и на то, что запретное портит дела и препятствует тому, чтобы они принимались. И в самом деле, ведь сначала пророк (с.г.в.) говорит: «О люди, поистине, Аллах —
Благой, и Он не принимает ничего,
кроме благого», — а потом говорит:
«И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам, и Всевышний сказал:«O
посланники! Вкушайте благое и
совершайте праведные дела».
И Всевышний также сказал: «О те,
кто уверовал! Вкушайте из (того)
благого, чем Мы наделили вас».
Это означает, что посланникам
Аллаха и тем, к кому они направлялись, было велено питаться дозволенным и совершать праведные дела. И дела будут праведными до тех
пор, пока дозволенной будет пища,
если же пища является запретной,
то как могут быть приняты дела?
В комментируемом хадисе упоминается несколько причин, которые способствуют принятию мольбы. Среди них:
— Долгое путешествие.
Путешествие уже само по себе
является причиной ответа на мольбу. Передают со слов Абу Хурайры,
что пророк (с.г.в.) сказал: «Нет сомнения в том, что услышаны будут
три мольбы: мольба притесняемого, мольба странника и мольба отца за своих детей».

тических навыков высадки садовых
растений, приучение к труду, а также эстетических навыков — умение
видеть красоту и создавать красивый ландшафтный дизайн.
Девочкам пришлось подумать,
ведь подбор цветовых оттенков
очень важен. А для высадки были
предложены красные и розовые
вербены, бархатцы ванилла, ампельные петуньи, гвоздики, циннии,
георгины и другие цветы.
Цветы, посаженные девочками с
любовью и старанием, несомненно станут украшением территории
культурного комплекса «Нур». И посетители смогут любоваться красотой и их цветением всё лето.
А ещё девочки получили возможность выбрать понравившийся им
цветок и посадить его в своем дворе, чтобы в течение лета полноценно ухаживать за этой красотой. Надеемся, что они так же станут украшением их сада.
В середине лета планируется
провести конкурс на лучшую фотографию цветка в своем дворе.
Если путешествие продолжается долго, вероятность того, что
мольба будет услышана, увеличивается, так как в подобных обстоятельствах душа становится покорной Аллаху из-за тоски по родным
местам и перенесения трудностей,
покорность же является одной из
основных причин того, что на мольбу дается ответ.
— Воздевание рук к небу.
Это относится к числу правил
приличия при обращении с мольбами. Передают со слов Сальмана аль Фариси, да будет доволен
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:«Поистине, Аллах Всевышний стыдлив и шедр, и Ему будет
стыдно, если человек, воздевший
к Нему руки свои, опустит их, а надежды его не оправдаются». (Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи)
Во время молений о ниспослании
дождя пророк (с.г.в.) всегда воздевал руки к небу настолько, что становилась видна бeлизна его подмышек.
— Настойчивые обращения с
мольбами к Всемогущему Великому Аллаху.
В данном случае речь идет о многократном поминании Аллaха Всевышнего, слава Ему, как Господа,
что относится к числу важнейших
средств, с помощью которых добиваются ответа на мольбу.
Аль-Баззар приводит передаваемый со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, хадис, в котором сообщается, что пророк (с.г.в.) сказал: «После того, как раб (Аллаха)
четырежды скажет: «О, Господь!»,
— Аллах говорит: «Я слышу тебя,
о, раб Мой, проси, и тебе будет
дано это!»
Все указанные причины способствуют тому, что мольба верующего будет услышана Всевышним Аллахом.
Так вот, несмотря на то, что человек, о котором упомянул пророк
(с.г.в.) был в путешествии, воздел
свои руки к небу и повторял: «О Господь, о Господь!», посланник Аллаха высказывает недоумение: «…
как же может быть дан ему ответ». И
все из-за того, что пища его запретна, и питье его запретно, и одежда
его запретна.
Современный мусульманин должен внимательно относиться к запретам Всевышнего Аллаха. Торговля спиртным, ростовщичество,
обман при взвешивании, воровство
уничтожают благословение Господа. При этом слабеет связь человека со Всевышним Аллахом, и очень
маловероятно, что Он ответит на
мольбу грешника.

Коран
Сура

«Аш-Шура»

			

аят 37

«И (праведные) те, кто сторонится больших грехов и развратного. И когда постигает их чувство гнева, они прощают».
В реальной жизни довольно часто встречается, что мусульмане не являются носителями
той морали и нравственности, что были завещаны посланниками Господа. Влияние окружения оказывается сильнее нравственных норм.
Порой мусульманина отличают от других людей лишь внешние атрибуты, элементы или
фрагменты религиозной практики, отдельные
традиции или обычаи.
Один из исламских поэтов — Ниязи точно
подметил: «Не считай, что для полноценной
нравственности тебе достаточно лишь поста,
молитвы и паломничества; Оказывается, обязательным для полноценности человека является понимание!» Именно понимание сути религии придает смысл и ценность многому, что
совершаемо верующим, а также способствует практическому утверждению и укреплению
в нем нравственности.
Благочестивый мусульманин, душа которого пропитана руководством ислама, постоянно
приучает себя к сдержанности и подавлению
гнева, поступая так во исполнение слова Аллаха Всеблагого и Всевышнего: «… и которые
сдерживают гнев и прощают людям. Аллах любит совершающих благие деяния!»
Сура «Семейство Имрана», аят 134.
Это было сказано потому, что сильным с
точки зрения ислама является не тот, кто обладает сильными мускулами и может бороться с людьми и побеждать их. Нет, силен лишь
уравновешенный человек, способный владеть собой в те моменты, когда им овладевает гнев. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Не
тот силен, кто может победить многих, силен
тот, кто сдерживает себя, когда им овладевает гнев». (Аль-Бухари и Муслим)
Показателем степени мужества мужчин является не привычка поддаваться вспышкам
гнева, подчиняясь быстротечным переживаниям, а способность сдерживать себя и не давать проявляться своему гневу. Сдерживая
себя и не позволяя себе распускаться в моменты раздражения, человек получает возможность владеть ситуацией, предотвращать
возникновение ссор, достигать своих целей
и добиваться благоволения Аллаха и людей.
Именно поэтому когда один человек обратился к благородному посланнику с просьбой
дать ему наставление, он (с.г.в.) сказал ему
лишь одну короткую фразу: «He гневайся!» —
после чего этот человек еще несколько раз
повторил свою просьбу, говоря: «Дай мне совет» — на что благородный посланник (с.г.в.)
неизменно отвечал ему все теми же словами, вместившими в себя самую суть всех достойных нравственных качеств: «Не гневайся!» (Аль-Бухари)
При этом истинному мусульманину иногда
приходится гневаться, но гневается он не за
себя, а за Аллаха, и происходит это в тех случаях, когда нарушается какой-нибудь из Его
запретов, или искажается какой-нибудь из
установленных Им обрядов или отменяется
какое-нибудь из Его установлений. Пророк
(с.г.в.) гневался, а цвет его лица изменялся тогда, когда он видел, что кто-нибудь наносит ущерб престижу религии своими действиями. Так, например, он разгневался, когда один человек пришел к нему и сказал: «Поистине, я опаздываю на утреннюю молитву
из-за такого-то, который проводит ее с нами
(слишком) долго». И никто не видел, чтобы
благородный Пророк (с.г.в.) гневался сильнее, чем в тот день во время произнесения
проповеди, когда он сказал: «О люди, поистине, есть среди вас такие, которые внушают
(другим) отвращение (к религии)! Пусть тот
из вас, кто проводит молитву с людьми, будет краток, ведь позади него могут оказаться старые, малые и те, у кого есть неотложные дела!» (Аль-Бухари и Муслим)
Мусульманин должен научиться сдерживать
гнев и прощать людей, когда это касается повседневной жизни. Но он не должен оставаться равнодушным, когда вопрос касается нарушения установлений Аллаха.

Детская страничка

Чудеса Корана:
направление движения
Солнца

СУП «ЧАБАНСКИЙ»
• Говядина без кости — 1 кг
• Лук репчатый — 2 шт.
• Картофель — 6-7 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Баклажан — 1 шт.
• Перец сладкий — 2 шт.
• Чеснок — 2-3 дольки
• Укроп, петрушка, лук зелёный, кинза
• Помидоры — 3-4 шт.
• Приправа «хмели-сунели» — половина ч.л.
• Лавровый лист — 2 шт.
• Соль, масло сливочное и растительное, молотый чёрный и красный острый
перец, сметана — по вкусу.
Репчатый лук нарезать кубиками, положить в сковороду с разогретым сливочным и растительным маслом и при
помешивании обжарить до светло-золотистого цвета, снять с огня.
Морковь разрезать вдоль на 4 части,
после чего нарезать поперёк тонкими
ломтиками. Картофель нарезать кубиками размером примерно 1 см, слад-
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кий перец и очищенный баклажан также нарезать ломтиками размером примерно 1 см. Помидоры нарезать тонкими ломтиками, все виды зелени (укроп,
петрушка, кинза, зелёный лук) мелко
нарезать.
Говядину без кости нарезать кубиками
размером примерно 1,5 см и варить примерно 1 час на медленном огне. Добавить нарезанный картофель и морковь,
довести до кипения и варить 10 минут.
После этого добавить лавровый лист, нарезанный сладкий перец и баклажан, обжаренный лук и варить до полной готовности всех овощей и мяса, примерно 15
минут. За 3-4 минуты до окончания варки добавить в суп ломтики помидоров,
нарезанную зелень, приправу «хмелисунели» и тёртый чеснок, при необходимости подсолить.
Готовый суп снять с огня и перед подачей на стол дать постоять под крышкой 15-20 минут. При подаче на стол в
суп добавить сметану и немного молотого чёрного и красного острого перца.

14 веков тому назад Всевышний Аллах ниспослал человечеству Священный Коран – Писание, указывающее
путь Истины, и призвал людей обрести
спасение в обоих мирах, следуя повелениям своего Господа. Всевышний
сообщает нам, что предписания Корана будут оставаться последним Божественным Откровением, неизменным
для каждого из людей всех времен и
народов вплоть до Конца Света и Дня
Господнего Суда. В Коране содержится множество удивительных феноменов, которые доказывают его Божественное происхождение: многие уникальные научные факты, сообщенные
в Коране 14 веков тому назад, были открыты и изучены учеными только в наши дни, благодаря технологическим
достижениям 20 и 21-го века.
Так, в одном из аятов, при упоминании Солнца и Луны, Аллах сообщает, что каждое из этих тел имеет свою
точно очерченную орбиту движения:
«Он – Тот, кто создал ночь и день, и
Солнце, и Луну, и каждое из них плывет по своей орбите». Сура «Пророки», аят 33. Упомянутое в аяте слово
“плывет” в арабском языке звучит,
как “сабаха”, и используется для обозначения движения Солнца в космосе. Это слово также обозначает, что
Солнце, находясь в процессе движения в космосе, двигается не беспорядочно, а вокруг своей оси.
Еще один аят указывает на то, что
Солнце не только вращается по чет-

ко установленной орбите, а, вращаясь, движется в определенном направлении. Всевышний Аллах говорит в Коране: «И Солнце вершит свой
путь к месту и в срок, установленный
для него. Так предопределил Могущественный, Знающий». Сура «Йа
Син», аят 38. Эти знания, переданные Всевышним Господом в Коране, были обнаружены учеными в ходе наблюдений только в минувшем
20-м веке.
Согласно расчетам астрономов,
Солнце движется по орбите, именуемой Солар Апекс, в направлении
звезды Вега с колоссальной скоростью, равной 720 000 км/в час. По самым грубым подсчетам Солнце при
такой скорости в день преодолевает
расстояние в 17 миллионов 280 тысяч километров, а это означает, что
наряду с Солнцем и все небесные тела, находящиеся в зоне притяжения
нашей Солнечной обиты, все планеты
и спутники также ежедневно преодолевают такое же расстояние.
Вне сомнения, что 1400 лет тому
назад человечество не могло знать о
направлении движения солнца. Этот
факт мироздания был установлен
лишь недавно благодаря современным знаниям и технологиям, и именно это не может не вызывать восхищения уникальностью текста Священного Корана и является еще одним доказательством его Божественного ниспослания.

На Терешковой 10а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ:

платьев для никаха и повседневных нарядов, Камисы тёплые и летние, большой
выбор платков, головных уборов, Шамаили — мусульманских картин, масел: тыквы, кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных
Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.
Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00.
Телефон: +79033668146. Инстаграмм: halal56.56
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